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Механизатор Андрей Ничипуренко трудится на полях отделения №3 АО «Конный завод «Восход». 
В эти довольно холодные мартовские дни он вместе с коллегами задействован на севе подсолнечника. 

А после его окончания механизаторы приступят к севу кукурузы на зерно и сои.

Необычайно засушливый 
март заставляет аграриев 
принимать меры и уско-
рять ход полевых работ. 
Из-за дефицита влаги сев 
сахарной свеклы и подсол-
нечника начался в нашем 
районе раньше обычного 
на 5-7 дней. Ведь пока за 
весь март в нашем районе 
выпало всего 9 мм осад-
ков, что крайне недоста-
точно.

Как объяснил нам началь-
ник управления сельского хо-
зяйства А.Н. Махринов, еще с 
осени ощущался острый де-
фицит влаги. В ноябре ее за-
пас присутствовал лишь на 
глубину до 70 мм. 

Дожди в январе и февра-
ле исправили критическую 
ситуацию. Почва к 1 мар-
та промокла на глубину до  
150 мм. Это позволило хоро-
шо развиться посевам ози-
мых. Если первоначально 
некоторые поля озимой пше-
ницы выглядели не так хоро-
шо, как следовало, то в марте 

ситуация выровнялась. Сей-
час состояние озимых особой 
тревоги не вызывает. Тем бо-
лее, что хозяйства уже прово-
дят вторую ранневесеннюю 
подкормку ячменя и пшени-
цы для поддержки их роста и 
развития.

Во всяком случае ситуа-
ция с зимними осадками в на-
шем районе обстоит намного 
лучше, чем в других районах 
края, где и зимой влаги было 
недостаточно.

Зато тревожит судьба про-
пашно-технических культур. 
Долгое отсутствие дождей 
заставило аграриев присту-
пить к севу сахарной свеклы 
и подсолнечника на 5-7 дней 
раньше обычного, пока в поч-
ве есть зимний запас влаги. 
Сдвинется на более ранние 
сроки сев кукурузы и сои.

С одной стороны в ранних 
сроках сева есть риск, что 
появившиеся молодые рост-
ки растений могут пострадать 
от возможных возвратных за-
морозков. Но и дефицит вла-

ги не менее опасен. А если на 
фоне отсутствия осадков за-
дуют сильные восточные ве-
тры, которые высушат верх-
ний слой почвы, то семена 
будут лежать в земле мерт-
вым грузом, ожидая дождей. 
А осадки по долгосрочному 
прогнозу ожидаются только в 
конце марта - начале апреля.

Спасти пропашные куль-
туры от засухи можно будет 
с помощью «сухого полива», 
производя периодическое 
рыхление почвы, чтобы дефи-

цитная влага не испарялась из 
почвы через образовавшиеся 
трещины.

На сегодняшний день в 
хозяйствах района сахарная 
свекла посеяна на площади 
почти 4 тыс гектаров, подсо-
лнечник – 2,2 тыс. гектаров, 
многолетние травы – 1,2 тыс. 
гектаров.

Одновременно выполнено 
выравнивание зяби на площа-
ди 7,8 тыс. га, химпрополка 
озимых - на площади 4,8 тыс. 
га.

 ▐ агропром: дела, проблемы, перспективы

Дефицит влаги  
ускоряет посевную

МОЛОКА ПОЛУЧАЕМ БОЛЬШЕ
Стабильно высокие надои получают животноводы Но-

вокубанского района. На сегодняшний день надой на одну 
фуражную корову в среднем по району составляет 22,9 кг, 
что на полтора килограмма больше, чем год назад.

За день молочно-товарные фермы отправляют на пере-
работку почти 222 тонны молока – на 16,7 тонн больше, 
чем год назад.

Среди сельскохозяйственных предприятий лидируют 
по молочной продуктивности коллективы животноводов 
ОСП «ОПХ ПЗ «Ленинский путь», ЗАО КСП «Хуторок» 
и предприятие  им. Штанько ОСП «Новатор».

С. ШЕПТУН

28 марта – Суббота Ро-
дительская. Поминовение 
усопших.

29 марта – Память препо-
добного Иоанна Лествичника.

30 марта – Седмица 5-я 
Великого поста. Память пре-
подобного Алексия, челове-
ка Божия.

Бесплатный компьютерный класс  
для пенсионеров и инвалидов

АКЦИЯ «ДНИ РОССИЙСКИХ ВИН» В 2020 ГОДУ"
Торговые сети и производители вин при поддержке Министерства промышленности и тор-

говли Российской Федерации, а также Министерства сельского хозяйства Российской Феде-
рации два раза в год в весенний и осенний периоды проводят акцию «Дни российских вин».

В 2020 году акция состоится с 20 апреля по 31 мая и с 12 октября по 22 ноября.
В акции принимают участие российские вина в стеклянных бутылках, выпущенные пред-

приятиями, имеющими лицензию на производство вина с защищённым географическим ука-
занием, изготовленные исключительно из российского винограда.

Предлагаем региональным торговым сетям принять участие в акции и ее продвижении.
Макеты рекламы акции «Дни российских вин» доступны на официальном сайте акции www.

rnswinedays.ru в разделе «Фирменный стиль».
Н. САХНОВЕЦКИЙ, и. о. заместителя главы МО Новокубанский район

Государственное бюджет-
ное учреждение социального 
обслуживания Краснодарско-
го края «Новокубанский ком-
плексный центр социально-
го обслуживания населения» 
приглашает пенсионеров на 
обучение в компьютерный 
класс (клуб) для граждан по-
жилого возраста и инвали-
дов. Работа компьютерного 
класса организована в рам-

ках программы «Активное 
долголетия» и направлена на 
развитие дополнительного 
образования граждан, поддер-
жания их активного образа 
жизни, раскрытия творческо-
го потенциала.

Обучение в классе прово-
дится бесплатно. При зачис-
лении каждый обучающийся 
заполняет заявление установ-
ленного образца, обеспечива-

ется методическими инфор-
мационными материалами. 
Занятия проводятся соглас-
но графику в оборудован-
ном помещении, оснащен-
ном компьютерной техникой 
и подключением к сети «Ин-
тернет». За 2019 год в классе 
обучено 64 человека.

Учеными доказано, что обу- 
чаясь компьютерной грамот-
ности, люди старшего поколе-

ния заметно улучшают свою 
память, внимание, получают 
новый жизненный импульс и 
интересных друзей.

Ждем вас по адресу: 
352240, ул. Первомайская, 

117,  г. Новокубанск, 
Краснодарский край, 
телефоны: 8(86195) 

3-08-32, 4-20-46.
Эл. почта cso_ottepel@

mtsr.krasnodar.ru

 ▐ 28 марта – День работников
 ▐ культуры Краснодарского края

 ▐ 29 марта – День финансиста 
 ▐ Краснодарского края

Уважаемые работники и ветераны 
учреждений культуры Новокубанского района!

От всей души поздравляем вас с  профессиональным 
праздником – Днем работников культуры Краснодарского края!

Во все времена человек стремился к сохранению прекрасного, 
и неслучайно именно в сфере культуры трудятся люди, глубоко 
осознающие и чувствующие все прекрасное, что окружает нас 
в жизни. Именно вашим трудом красные дни календаря и памят-
ные даты становятся по-настоящему праздничными и запоми-
нающимися для людей. Благодаря вашим идеям и кропотливой 
работе по их воплощению жители нашего  района живут инте-
ресной жизнью, участвуют  в культурных мероприятиях, остав-
ляющих позитивный след в душе. Ваш труд поддерживает здо-
ровое развитие личности, воспитывает любовь к творчеству 
у молодого поколения.  

Примите искренние слова благодарности за профессионализм, 
любовь к прекрасному и стремление привить эту любовь другим.

Желаем вам крепкого здоровья, вдохновения, неисчерпаемой 
энергии! Пусть покоряются творческие вершины, реализуется 
творческий потенциал. Счастья, любви, успехов, заботы и по-
нимания близких! 

Уважаемые работники финансовой сферы 
Новокубанского района! От всей души поздравляем  

Вас Днем финансиста Краснодарского края!
В современных условиях роль специалистов финансовой сферы 

трудно переоценить. От эффективности вашей деятельности, 
точности и грамотности в решении финансовых задач зависят 
стабильность экономики района, успешность реализации соци-
альных и многих других проектов.

Работа финансиста – нелегкая, ответственная, но интел-
лектуальная и интересная. Уверены, что ваш добросовестный 
труд будет и впредь способствовать развитию Новокубанского 
района и повышению благосостояния его жителей.

Желаем вам новых профессиональных успехов, карьерного ро-
ста и финансового процветания. Здоровья, больше радостных 
дней, оптимизма и благополучия вам и вашим семьям!

Уважаемые работники и ветераны учреждений культуры!  
От всей души поздравляем вас с профессиональным 

праздником – Днем работников культуры Краснодарского края!
В этот день мы выражаем свои чувства уважения и почитания 

всем  тем, кто сделал культуру своей профессией. Издревле че-
ловек стремился к сохранению прекрасного, и неслучайно в сфе-
ре культуры трудятся люди, глубоко осознающие и чувствующие 
все прекрасное, что  окружает нас в жизни. Именно вашим трудом 
красные дни календаря  и памятные даты становятся по-насто-
ящему праздничными для сотен людей. Благодаря вашим идеям и 
кропотливой работе по их воплощению жители нашего  города 
живут интересной жизнью, участвуют  в культурных меропри-
ятиях, оставляющих большой след в душе каждого его участни-
ка. Ваш труд поддерживает здоровое развитие личности, пра-
вильные понятия и любовь к творчеству у молодого поколения.

Выражаем вам благодарность за профессионализм, любовь к 
прекрасному и стремление привить эту любовь другим.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, вдохновения, 
неисчерпаемой энергии! Пусть покоряются творческие вершины, 
реализуется творческий потенциал. Счастья, любви, удачи, успе-
хов, заботы и понимания близких! 

Уважаемые работники и ветераны финансовой сферы!
Примите самые искренние поздравления с вашим 

профессиональным праздником – Днем финансиста 
Краснодарского края!

Финансовая работа никогда не была легкой и всегда требовала 
высочайшего профессионализма, безукоризненной порядочности, 
полной самоотдачи, ответственности и способности решать са-
мые сложные задачи и ориентироваться в бюджетном и налоговом 
законодательстве. Этими качествами, вне всякого сомнения, об-
ладают финансисты нашего города.

Искренне рады тому, что сегодня в финансовой системе работа-
ют высококвалифицированные и ответственные специалисты, от 
чьей работы во многом зависят решение важнейших социальных 
задач, экономическая стабильность города, повышение уровня жиз-
ни каждого его жителя.

В этот праздничный день искренне желаем Вам благополучия, 
плодотворной работы, профессиональных успехов, стабильности 
и новых горизонтов в финансовой деятельности! Пусть каждый 
новый день приносит только радость! Пусть удача неизменно со-
путствует вам и вашим близким!

 ▐ события. факты


